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RAZIONALE SCIENTIFICO



PROGRAMMA SCIENTIFICO
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I° Sessione:Cardiologia - Reumatologia
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II° Sessione: ORL - Oculistica
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III° Sessione: Urologia - Chirurgia

�������������������������������������������������������
��������������������������������������	���������������
�� ���� ���	����������������	�
�����	�����������		����������������������������������������
�� � �� � ��������������������	�
�����	�����������		��������������������������	������������
������ ����������

����� � ������	���
������ ���������������������������������������������������������
������ ���������������	�����	��������������	�����
������ �����������������
������ ���������������



Per accedere all’evento 

è necessario essere 

in possesso di green pass.
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eventi, comunicazione, servizi turistici

MAREGRA
Provider Nazionale ECM
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